
Такие знаменательные события в жизни
сестроречан, как, например, праздник
Крещения, остаются не только в памяти
людей — они запечатлены и на много�
численных фотографиях. Часть из них
можно увидеть на благотворительной
фотовыставке «Русская земля право�
славная», которая проходит сейчас в
Смольном соборе Петербурга и завер�
шится 10 мая.

Ее основной целью, по определению ор�
ганизаторов, является показ процесса воз�
рождения православия на Руси, красоты рус�
ской земли и русского народа. Также устрои�
тели с помощью выставки хотят привлечь
внимание общества к необходимости сохра�
нения и восстановления объектов нацио�
нального культурно�исторического наследия.
В частности, члены оргкомитета поставили
перед собой задачу привлечения благотво�
рителей к воссозданию церкви в честь святи�
теля Василия Великого в Осиновой Роще.

Выставка, девиз которой «К России с лю�
бовью», проводится по благословению мит�
рополита Санкт�Петербургского и Ладожско�
го Владимира и приурочена к светлому пра�
вославному празднику Пасхи.

Фотовыставка такого направления про�
водится в Санкт�Петербурге впервые. Тем не
менее, число участников выставки достаточ�
но велико — 70 авторов представили в орг�
комитет более 500 фоторабот. Несмотря на
то, что участниками выставки являются как
профессиональные фотографы, так и любите�
ли, эксперты отмечают высокий общий уро�
вень представленных работ.

Сестроречане, пожелавшие ознако�
миться с экспозицией в Смольном соборе,
смогут увидеть родные места и много знако�
мых лиц — например, на выставке широко
представлены работы фотокорреспондента
«Берегов» Владимира Нейморовца, посвя�
щенные празднованию Крещения в январе
2006 года.

Желающим посетить выставку напоми�
наем, что она продлится до 10 мая. Время
работы — с 11.00 до 17.30.

Соб. инф.

В день Светлого Воскресения Христова
в рамках Пасхального фестиваля в вы�
ставочном зале на площади Свободы
открылась экспозиция, на которой горо�
жане могут не только полюбоваться, но
и приобрести работы сестрорецких ху�
дожников, флористов и прикладников.
Вся эта красота ждет вас аж до 5 мая!

На торжественное открытие выставки
собрались первые лица города и почти весь
городской художественный бомонд. Пришел
даже настоятель храма Серафима Саровско�
го отец Игорь со своими православными
сестрами, чтобы от имени церкви поздравить
людей со светлым праздником и на радость
всем исполнить пасхальные песнопения.

Как всегда, красоту своих работ подарил
горожанам мэтр флористики Влад Кулешов.
Его работы «Каприз любимой женщины» из

живых пионов нежно�лилового цвета и «Ап�
рель» из веточек вербы и живых цветов созда�
ют на выставке настоящую атмосферу Воскре�
сения, весеннего пробуждения и радости.

Необычайно оригинально выглядит «Лес�
ная скульптура» из древесных кореньев, при�
чудливо перевоплотившихся в руках масте�
ров в лесных чудищ. Особого слова заслужи�
вают также пасхальные миниатюры на яйцах.
Кстати, настоящую конкуренцию этим рабо�
там мастеров�прикладников составляют ра�
боты самих сестроречан — накануне здесь
состоялся конкурс пасхальных куличей и яиц.
Кроме того, на выставке широко представле�
ны живописные работы сестрорецких худож�
ников, которые по�своему попытались донес�
ти до зрителей благую весть о Воскресении
Христовом.

А в субботу в стенах выставочного зала
состоится выступление членов поэтического
клуба и презентация книги «Антология петер�
бургской поэзии начала XXI века».

Наталья ВЕРШИНИНА

Православная пасха — один из самых
светлых и любимых в народе праздни�
ков. В этот день православные сестроре�
чане собрались у Храма Тихвинской ико�
ны Божией Матери, чтобы поделиться
друг с другом благой вестью и вместе по�
радоваться Воскресению Христову. Они
привели своих детей и внуков, принесли
нехитрые праздничные лакомства — ку�
личи и яйца.

«Иисус Христос воскресший всем нам
даст благодать, укрепит нас в вере, а также
ниспошлет нам спасение, дарует здоровье,
радость и благополучие. Христос воскресе!»
— обратился к горожанам благочинный Сест�
рорецкого округа митрофорный протоиерей
отец Сергий КОЛОМИЕЦ.

Отец Сергий по православной традиции
трижды повторял «Христос Воскресе!», а все

верующие трижды вторили ему: «Воистину
Воскресе»! И в этом порыве, без преувеличе�
ния, все были едины, полны светлых чувств и
веры.

«От всего сердца всех вас поздравляю
со светлым Христовым Воскресеньем! —
сказал общественный  деятель Игорь КОНЕ�
ВИЧЕНКО. — Желаю, чтобы воскресший
Христос даровал вам любовь, счастье, бла�
гополучие и чтобы укрепил нашу православ�
ную веру. Крепкого вам здоровья на долгие
годы, исполнения всех ваших благих жела�
ний и намерений. С праздником Светлой
Христовой Пасхи!»

После торжественного освещения отцом
Сергием куличей состоялась их благотвори�
тельная раздача. Каждый православный
христианин мог зайти в церковь и помолить�
ся за спасение своей души и здоровье близ�
ких. А на площади еще долго звучала музыка
и пасхальные песни.

Наталья ВЕРШИНИНА
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Христос Воскресе!

В атмосфере 
весеннего пробуждения

К России с любовью

транспорт

Утверждены
льготные тарифы

На этой неделе на заседании городского
правительства принято постановление о
городском заказе на перевозку пассажи�
ров по регулируемому тарифу. Речь идет
о мерах социальной поддержки мало�
обеспеченных граждан, в частности, об
установлении для них льготных тарифов
на поездки в пригородных поездах, авто�
бусах и речном транспорте на линии Ло�
моносов — Кронштадт, сообщает пресс�
служба администрации губернатора СПб.

Нынешним летом билет на электричку в
пределах одной пригородной зоны обойдется
льготникам в 10% от действующего тарифа
(90 копеек), такая же скидка установлена на
проезд в социальных автобусах. На речном
транспорте льготники оплатят 64% стоимости
билета. Расходы перевозчиков будут компен�
сированы городским бюджетом. Льгота на
проезд действует с 27 апреля по 31 октября
2006 года.

Право льготного проезда на пригород�
ном железнодорожном транспорте (в преде�
лах одной пригородной зоны — 90 копеек)
устанавливается:

� ветеранам труда, а также гражданам, при�
равненным к ним по состоянию на 31 декаб�
ря 2004 года после установления (назначе�
ния) им пенсии в соответствии с Федераль�
ным Законом «О трудовых пенсиях в Россий�
ской Федерации», и ветеранам военной
службы по достижении возраста, дающего
право на пенсию по старости;

� лицам, проработавшим в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме�
нее 6 месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях
СССР, лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны;

� реабилитированным лицам и лицам, при�
знанным пострадавшими от политических
репрессий;

� пенсионерам, получающим трудовую пен�
сию в соответствии с Федеральным Законом
«О трудовых пенсиях в РФ».


